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ROWENTA L’OREAL-PROFESSIONAL МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 

 : www.rowenta.com 
Данное изделие ремонтируется ROWENTA в течение и после окончания гарантийного срока 

 

Гарантия 

ROWENTA гарантирует устранение любого производственного  дефекта, связанного с недостатком материалов или 

сборки, в течение 1 года, начиная с даты продажи. 

Международная Гарантия производителя, предоставляемая ROWENTA, является дополнительным преимуществом и не 

затрагивает прав потребителей, предусмотренных законодательством. 

Международная Гарантия производителя покрывает все расходы, связанные с восстановлением дефектного изделия до его 

первоначального технического состоянияпутем ремонта или замены неисправных деталей, включая стоимость 

необходимой работы по устранению выявленных недостатков. По выбору ROWENTA вместо ремонта неисправного 

изделия может быть произведена его замена на аналогичное либо превосходящее. Обязательства ROWENTA и Ваш выбор 

в рамках данной гарантии ограничены  ремонтом изделия или его заменой. 

 

Условия гарантии и исключения 

Международная Гарантия, предоставляемая ROWENTA, действительна только в течение гарантийного срока и только в 

странах , перечисленных в приложенном списке стран, при обязательном предъявлении документа, подтверждающего дату 

продажи. Изделие должно быть передано  в авторизованный сервисный центр ROWENTA. Адреса авторизованных 

сервисных центров для каждой страны можно узнать на веб-сайте ROWENTA (www.rowenta.com) либо позвонив по 

соответствующему телефону, указанному в списке стран. (В некоторых странах допускается доставка изделия в 

авторизованный сервисный центр заказной почтой или эквивалентным ей способом доставки при надлежащей упаковке 

изделия. Уточните возможность такой доставки для Вашей страны на сайте либо позвонив по указанному телефону.) 

 

ROWENTA не несет обязательства по гарантийному ремонту или замене любого изделия в случае отсутствия документа, 

подтверждающего дату продажи. 

 

Данная гарантия не распространяется на какие-либо неисправности, которые могли возникнуть в результате 

неправильного или небрежного использования; невыполнения инструкций по эксплуатации ROWENTA; использования  

электросети , параметры которой (ток, напряжение, частота) отличаются от указанных на изделии; самостоятельного 

изменения владельцем конструкции  изделия или его ремонта где-либо, кроме как в авторизованных сервисных центрах 

ROWENTA. Данная гарантия не распространяется также на случаи нормального износа изделия; его обслуживание или 

замену расходных материалов либо аксессуаров; повреждения каких-либо стеклянных или хрупких компонентов изделия; 

иные механические повреждения, а также на повреждения, вызванные: 

- использованием воды или расходных материалов неподходящего типа  

- накипью ( очистка от накипи должна проводиться в соотвествии с инструкцией по эксплуатации) 

- попаданием жидкости, пыли или насекомых внутрь изделия 

- перегрузкой 

- неисправностью электросети, неподходящим напряжением или частотой тока 

- действиями непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, удар молнии и т.д.) 

Данная гарантия не распространяется на изделия, вышедшие из строя в результате неправильного или небрежного 

обращения или ухода,  неправильной упаковки и/или транспортировки владельцем или любым перевозчиком. 

Международная Гарантия ROWENTA распространяется только на изделия, приобретенные и используемые в странах, 

перечисленных в списке, где продается продукция Rowenta. 

 

Права потребителя, предусмотренные законодательством  

Данная Международная гарантия ROWENTA не затрагивает какие-либо права потребителя, предусмотренные 

законодательством страны о защите прав потребителей, включая права в отношении торговой организации, в которой 

изделие было приобретено. Данная гарантия предоставляет потребителю специфические законные права, однако 

потребитель может также обладать другими законными правами, которые варьируются от страны к стране или от региона 

к региону. Потребитель может отстаивать любые законные права по своему собственному выбору. 

 

Дополнительная информация 

Информация о порядке приобретения аксессуаров и расходных материалов доступна на интернет-сайте ROWENTA. 

Срок службы изделия, установленный производителем в соответствии с законом «О защите прав потребителей», 

составляет два года с даты розничной продажи изделия или с даты производства, если дату продажи установить 

невозможно. Дата производства определяется четырьмя последними цифрами  полного артикула изделия, указанного  на 

его корпусе. Две первые цифры соответствуют номеру недели производства, две последние цифры- последним цифрам 

года производства изделия. 

 

http://www.tefal.com/

